
                                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 ХХ сессия IV созыва 

 
 

От  31 октября 2019г.                                                     № 115 
 

О  внесении  изменения в  Решение 

Совета депутатов городского поселе-

ния  Угольные Копи от  30 сентября         

2016 г. № 108 «О земельном налоге на 

территории муниципального образова-

ния городского  поселения Угольные 

Копи» 

 

 

          В соответствии  с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63- ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 

2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», статьёй 394 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации,    

          Совет депутатов  муниципального образования городского поселения Уголь-

ные Копи 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения  Угольные Ко-

пи от  30 сентября 2016 г. № 108 «О земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования городского  поселения Угольные Копи» следующее изменение: 

1.1.  подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

         «1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и использу-

емых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-

лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный уча-

сток, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-

тенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земель-



ных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищно-

го строительства, используемых в предпринимательской деятельности);      

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных  

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-

доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-

ных нужд.». 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

  

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца  со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава городского   

поселения Угольные Копи                                                                           В.И. Костич 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                                            О.Н. Пасечный 

 

 

  


